
  Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

от  « 28  » февраля 2020 года № 98/п 

Дорожная карта реализации проекта по обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 года 

 

Наименование субъекта Российской Федерации: Костромская область 

Наименование образовательной организации: Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской торгово-экономический колледж» 

 

№ 

п/п 

Наименование групп мероприятий и 

мероприятия 
Результат выполнения  

Срок реализации 

Ответственный исполнитель 
Дата начала 

Дата 

окончания 

 

Мастерская № 1: Поварское дело  
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Общие мероприятия     

1.1.1 Утверждение дорожной карты (плана 

мероприятий), определяющей создание и 

использование материально-технической 

базы мастерских по приоритетной группе 

компетенций «Искусство, дизайн и сфера 

услуг» ответственных исполнителей, 

промежуточных результатов и 

контрольных точек. 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области 

по созданию в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» 

мастерских, по приоритетной 

группе компетенций 

«Искусство, дизайн и сфера 

услуг», в соответствии с 

современными требованиями к 

материально-техническому 

обеспечению 

Январь 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор 

1.1.2. Разработка положений о мастерских, по 

приоритетной группе компетенций 

«Искусство, дизайн и сфера услуг», в 

соответствии с современными 

Утверждённое положение по 

функционированию в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» пяти 

мастерских: 

Март 2020 Апрель 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 

Губанов С.А., руководитель 

структурного подразделения  



требованиями к материально-

техническому обеспечению 

1) Поварское дело; 

2) Кондитерское дело; 

3) Ресторанный сервис; 

4) Администрирование 

отеля; 

5) Интернет-маркетинг 

1.1.3. Согласование закупаемого оборудования 

и планов застройки мастерских с 

Министерством просвещения РФ 

Внесение изменений в перечень 

оборудования и планы 

застройки, в соответствии с 

инфраструктурными листами на 

проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

WorldSkills Russia 

Апрель 

2020 

Апрель 2020 Перминова В.В., директор 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.1.4. Заключение Соглашения с 

Министерством просвещения РФ на 

предоставление из федерального бюджета 

гранта в форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях  обеспечения 

соответствия материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Подписанное Соглашение о 

предоставлении из 

федерального бюджета гранта в 

форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 

целях  обеспечения 

соответствия материально-

технической базы современным 

требованиям» федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Март 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер  

1.1.5. Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности после 

заключения соглашения с Министерством 

просвещения РФ 

Утвержденный План 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год 

Март 2020 Апрель 2020 Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер 

1.1.6. Размещение плана-график закупок  Размещенный план-закупок на 

2020 год на портале 

zakupki.gov.ru  

Январь-Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории  

1.1.7. Внесение изменений в программу 

развития ОГБПОУ «Костромской 

Программа развития ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

Март 2020 Апрель 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 



торгово-экономический колледж» на 

2018-2022 годы 

экономический колледж» на 

2018-2022 годы 

Губанов С.А., руководитель 

структурного подразделения 

1.1.8. Разработка и согласование технических 

заданий с агентством закупок 

Костромской области 

Получение согласования на 

закупки 

Март 2020 Апрель 2020 Перминова В.В., директор; 

Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории  

1.1.9. Своевременное и целевое расходование 

гранта в форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях  обеспечения 

соответствия материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» в 

соответствии с согласованным перечнем  

закупаемого оборудования и планов 

застройки мастерских с Министерством 

просвещения РФ  

Исполнение фактических 

показателей по поставке 

оборудования, инвентаря и 

программного обеспечения за 

счет средств гранта в 

соответствии с согласованным 

перечнем  закупаемого 

оборудования и планов 

застройки мастерских с 

Министерством просвещения 

РФ 

Апрель 2020 Сентябрь 

2020 
Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер 

1.1.10. Подготовка и проведение аккредитации 

мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело» 

Аккредитация мастерской 

«Поварское дело» в качестве 

центров проведения 

демонстрационного экзамена 

Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора 

1.1.11. Организация работы мастерской по 

компетенции «Поварское дело» 

Внедрение в учебный процесс  

нового современного 

оборудования, новых 

оборудованных рабочих мест 

Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, преподаватели 

 

1.2. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

    

1.2.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-лабораторного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом 

(компьютерное и периферийное 

оборудование, оборудование офисное, 

оборудование фотографическое, 

аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными устройствами) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-лабораторного 

оборудования,  

соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.2.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 



1.2.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-лабораторного оборудования,  в 

соответствии с техническими заданиями 

Контракт на поставку учебно-

лабораторного оборудования  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.3. Закупка учебно-производственного 

оборудования 

    

1.3.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-производственного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (оборудование 

для промышленного приготовления или 

подогрева пищи, оборудование 

холодильное, оборудование для 

промышленной переработки или 

производства пищевых продуктов, 

машины и оборудование общего 

назначения прочие, мебель, инвентарь, 

посуда) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-производственного 

оборудования,  

соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.3.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-производственного оборудования 

в соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.3.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-производственного оборудования,  

в соответствии с техническими заданиями 

Контракт на поставку учебно-

производственного 

оборудования  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.4. Закупка программного и методического 

обеспечения  

    

1.4.1 Подготовка технического задания по 

приобретению программного и 

методического обеспечения 

(MS Win 10 prof, Microsoft Office 2019 

Home and Student, Антивирусное ПО) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

программного и методического 

обеспечения, соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.4.2. Объявление торгов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.4.3. Заключение контрактов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническими заданиями 

Контракт на поставку 

программного и методического 

обеспечения  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.5. Модернизация / ремонт  

1.5.1. Подготовка проектно–сметной 

документации на текущий ремонт 

помещений, учебных аудиторий, 

Проектно-сметная 

документация на текущий 

ремонт помещений, учебных 

Февраль 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор 

Галамий В.Н., руководитель СП 

Проектная организация  



лабораторий ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

аудиторий, лабораторий 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

1.5.2. Выполнение общестроительных и 

монтажных работ рабочей площадки, 

склада, дегустационных залов, комнаты 

экспертов и комнаты конкурсантов  

Финансовая документация 

Отчёт о выполнении 

мероприятия 

июнь июль Перминова В.В.,  

Галамий В.Н.,  

Подрядная организация, победившая в 

аукционе  

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1. Утверждение локальных нормативных 

актов, регламентирующих порядок и 

особенности реализации образовательных 

программ с использованием электронного 

обучения и ДОТ 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и 

особенности реализации 

образовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и ДОТ 

май июнь Перминова В.В., Смирнова А.А., 

Лебедева Е.А., Степаненко А.Е. 

2.2. Разработаны программы обучения, 

реализуемые в режиме электронного 

обучения и ДОТ: «Навыки коммуникации 

и работы с клиентами», «Важность меню 

как средства информации и инструмента 

продаж»; «Законодательные ограничения в 

отношении рекламы продукции и 

презентации блюд согласно меню». 

Электронные  учебно-

методические комплексы 

май октябрь Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

Степаненко А.Е., Губанов С.А., 

Малашенко Ю.А. 

2.3. Методическое сопровождение 

педагогических работников, применяющих 

электронное обучение, использующих 

дистанционные образовательные 

технологии. 

 

Утверждённый план работы по 

сопровождению педагогических 

работников, применяющих 

электронное обучение, 

использующих дистанционные 

образовательные технологии. 

 

сентябрь декабрь Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

Степаненко А.Е., Губанов С.А. 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по 

методике Ворлдскиллс 

3.1. Разработка программ профессионального 

обучения, ДПО, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена 

Программы профессионального 

обучения, ДПО, 

предусматривающие 

проведение демонстрационного 

экзамена 

сентябрь ноябрь Смирнова А.А., Малашенко Ю.А. 

3.2. Участие в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Результаты чемпионатов WSR сентябрь декабрь Малашенко Ю.А. 

3.3. Проведение промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по 

Результаты демонстрационного 

экзамена 

декабрь декабрь Смирнова А.А., Малашенко Ю.А., 

преподаватели 



образовательным программам среднего 

профессионального образования по 

компетенции «Поварское дело» по 

стандартам WorldSkills Russia 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том  числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития 

4.1. Разработаны  новые  программы 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования: «Повар-

кондитер», «Программа подготовки 

участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Поварское дело», 

«Современные технологии обучения в 

соответствии с  современными 

стандартами и передовыми технологиями, 

в том числе стандартами Ворлдскиллс 

Россия», «Дизайнерские решения пищевых 

технологий» 

Утвержденные программы май июнь Малашенко Ю.А.,  

4.2. Разработаны новые программы  

дополнительного образования для детей и 

взрослых: «Юный повар»; «Современные 

тенденции в приготовлении и подаче блюд 

русской кухни»; «Современные 

дизайнерские решения в оформлении и 

презентации кулинарных блюд». 

Утвержденные программы май июнь Малашенко Ю.А. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработаны программы повышения 

квалификации для педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций 

Утвержденные программы май июнь Губанов С.А. 

5.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников сторонних 

организаций 

Документы  о повышении 

квалификации 

ноябрь декабрь Губанов С.А. 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально- технической базы 

мастерских   

Документы  о повышении 

квалификации 

Октябрь Ноябрь Губанов С.А., Малашенко Ю.А. 



6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально- технической базы 

мастерских   на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

Сертификат эксперта Октябрь Ноябрь Губанов С.А., Малашенко Ю.А. 

 

Мастерская № 2: Кондитерское дело 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Общие мероприятия     

1.1.1 Утверждение дорожной карты (плана 

мероприятий), определяющей создание и 

использование материально-технической 

базы мастерских по приоритетной группе 

компетенций «Искусство, дизайн и сфера 

услуг» ответственных исполнителей, 

промежуточных результатов и 

контрольных точек. 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области 

по созданию в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» 

мастерских, по приоритетной 

группе компетенций 

«Искусство, дизайн и сфера 

услуг», в соответствии с 

современными требованиями к 

материально-техническому 

обеспечению 

Январь 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор 

1.1.2. Разработка положений о мастерских, по 

приоритетной группе компетенций 

«Искусство, дизайн и сфера услуг», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

Утверждённое положение по 

функционированию в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» пяти 

мастерских: 

6) Поварское дело; 

7) Кондитерское дело; 

8) Ресторанный сервис; 

9) Администрирование 

отеля; 

10) Интернет-маркетинг 

Март 2020 Апрель 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 

Губанов С.А., руководитель 

структурного подразделения  

1.1.3. Согласование закупаемого оборудования и 

планов застройки мастерских с 

Министерством просвещения РФ 

Внесение изменений в перечень 

оборудования и планы 

застройки, в соответствии с 

инфраструктурными листами на 

проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

WorldSkills Russia 

Апрель 

2020 

Апрель 2020 Перминова В.В., директор 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 



1.1.4. Заключение Соглашения с Министерством 

просвещения РФ на предоставление из 

федерального бюджета гранта в форме 

субсидии юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях  обеспечения 

соответствия материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Подписанное Соглашение о 

предоставлении из 

федерального бюджета гранта в 

форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 

целях  обеспечения 

соответствия материально-

технической базы современным 

требованиям» федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Март 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер  

1.1.5. Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности после 

заключения соглашения с Министерством 

просвещения РФ 

Утвержденный План 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год 

Март 2020 Апрель 2020 Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер 

1.1.6. Размещение плана-график закупок  Размещенный план-закупок на 

2020 год на портале 

zakupki.gov.ru  

Январь-Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории  

1.1.7. Внесение изменений в программу 

развития ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» на 2018-2022 

годы 

Программа развития ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» на 

2018-2022 годы 

Март 2020 Апрель 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 

Губанов С.А., руководитель 

структурного подразделения 

1.1.8. Разработка и согласование технических 

заданий с агентством закупок 

Костромской области 

Получение согласования на 

закупки 

Март 2020 Апрель 2020 Перминова В.В., директор; 

Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории  

1.1.9. Своевременное и целевое расходование 

гранта в форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях  обеспечения 

соответствия материально-технической 

базы современным требованиям» 

Исполнение фактических 

показателей по поставке 

оборудования, инвентаря и 

программного обеспечения за 

счет средств гранта в 

соответствии с согласованным 

перечнем  закупаемого 

оборудования и планов 

Апрель 2020 Сентябрь 

2020 
Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер 



федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» в 

соответствии с согласованным перечнем  

закупаемого оборудования и планов 

застройки мастерских с Министерством 

просвещения РФ  

застройки мастерских с 

Министерством просвещения 

РФ 

1.1.10. Подготовка и проведение аккредитации 

мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Кондитерское дело»  

Аккредитация мастерской 

«Кондитерское дело» в качестве 

центров проведения 

демонстрационного экзамена 

Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора 

1.1.11. Организация работы мастерской по 

компетенции «Кондитерское дело» 

Внедрение в учебный процесс  

нового современного 

оборудования, новых 

оборудованных рабочих мест 

Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, преподаватели 

 

1.2. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

    

1.2.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-лабораторного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (компьютерное 

и периферийное оборудование, 

оборудование офисное, оборудование 

фотографическое, аппаратура 

коммуникационная передающая с 

приемными устройствами) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-лабораторного 

оборудования,  

соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.2.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.2.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-лабораторного оборудования,  в 

соответствии с техническими заданиями 

Контракт на поставку учебно-

лабораторного оборудования  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.3. Закупка учебно-производственного 

оборудования 

    

1.3.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-производственного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (оборудование 

для промышленного приготовления или 

подогрева пищи, оборудование 

холодильное, оборудование для 

промышленной переработки или 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-производственного 

оборудования,  

соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 



производства пищевых продуктов, 

машины и оборудование общего 

назначения прочие, мебель, инвентарь, 

посуда) 

1.3.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-производственного оборудования 

в соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.3.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-производственного оборудования,  

в соответствии с техническими заданиями 

Контракт на поставку учебно-

производственного 

оборудования  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.4. Закупка программного и методического 

обеспечения  

    

1.4.1 Подготовка технического задания по 

приобретению программного и 

методического обеспечения 

(MS Win 10 prof, Microsoft Office 2019 

Home and Student, Антивирусное ПО) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

программного и методического 

обеспечения, соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.4.2. Объявление торгов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с техническим 

заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.4.3. Заключение контрактов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническими заданиями 

Контракт на поставку 

программного и методического 

обеспечения  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.5. Модернизация / ремонт      

1.5.1. Подготовка проектно–сметной 

документации на текущий ремонт 

помещений, учебных аудиторий, 

лабораторий ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

Проектно-сметная 

документация на текущий 

ремонт помещений, учебных 

аудиторий, лабораторий 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

Февраль 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор 

Галамий В.Н., руководитель СП 

Проектная организация  

1.5.2. Выполнение общестроительных и 

монтажных работ рабочей площадки, 

склада, дегустационных залов, комнаты 

экспертов и комнаты конкурсантов  

Финансовая документация 

Отчёт о выполнении 

мероприятия 

июнь июль Перминова В.В.директор 

Галамий В.Н., руководитель СП 

Подрядная организация, победившая в 

аукционе  

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1. Утверждение  локальных нормативных 

актов, регламентирующих порядок и 

особенности реализации образовательных 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и 

особенности реализации 

май июнь Перминова В.В. директор, Смирнова 

А.А., Лебедева Е.А., заместители 



программ с использованием электронного 

обучения и ДОТ 

образовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и ДОТ 

директора, Степаненко А.Е., ведущий 

специалист 

2.2. Разработаны программы обучения, 

реализуемые в режиме электронного 

обучения и ДОТ: «Современные 

дизайнерские решения в оформлении и 

презентации кондитерских изделий»,  

«Современные технологии кондитерских 

изделий». 

Электронные  учебно-

методические комплексы 

май октябрь Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 

Степаненко А.Е., Губанов С.А., 

Малашенко Ю.А., руководители СП 

2.3. Методическое сопровождение 

педагогических работников, применяющих 

электронное обучение, использующих 

дистанционные образовательные 

технологии. 

 

Утверждённый план работы по 

сопровождению педагогических 

работников, применяющих 

электронное обучение, 

использующих дистанционные 

образовательные технологии 

 

сентябрь декабрь Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 

Степаненко А.Е., Губанов С.А. 

руководители СП 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по 

методике Ворлдскиллс 

3.1. Разработка программ профессионального 

обучения, ДПО, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена 

Программы профессионального 

обучения, ДПО, 

предусматривающие 

проведение демонстрационного 

экзамена 

сентябрь ноябрь Смирнова А.А., Малашенко Ю.А., 

руководитель СП 

3.2. Участие в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Результаты чемпионатов WSR сентябрь декабрь Малашенко Ю.А. руководитель СП 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития 

4.1. Разработаны  новые  программы 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования: «Кондитер-

профессионал»;  «Программа подготовки 

участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Кондитерское дело». 

Утвержденные программы май июнь Малашенко Ю.А. руководитель СП 

4.2. Разработаны  новые  программы 

дополнительного образования для детей и 

взрослых:  «Изготовление корпусных и 

шоколадных конфет», «Технология и 

использование техники «Велюр» при 

изготовлении кондитерских  изделий»;  

Утвержденные программы май июнь Малашенко Ю.А. руководитель СП 



«Изготовление карамели, работа с 

изомальтом».  

4.3.  Обновлено содержание программ 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования: «12901 

Кондитер»; «Юный кондитер»;  

«Декорирование тортов цветами из 

мастики»; «Лепка из мастики фигур 

животных и птиц»; «Изготовление изделий 

из солёного теста», «Оформление 

айсингом праздничных пряников». 

Утвержденные программы май июнь Малашенко Ю.А., руководитель СП 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и  мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработаны программы повышения 

квалификации для педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций 

Утвержденные программы май июнь Губанов С.А., руководитель СП 

5.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников сторонних 

организаций 

Документы  о повышении 

квалификации 

ноябрь декабрь Губанов С.А., руководитель СП 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально- технической базы 

мастерских   

Документы  о повышении 

квалификации 

Октябрь Ноябрь Губанов С.А., Малашенко Ю.А. 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально- технической базы 

мастерских   на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

Сертификат эксперта Октябрь Ноябрь Губанов С.А., Малашенко Ю.А. 

 

Мастерская № 3: Ресторанный сервис  
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Общие мероприятия     

1.1.1 Утверждение дорожной карты (плана 

мероприятий), определяющей создание и 

использование материально-технической 

базы мастерских по приоритетной группе 

компетенций «Искусство, дизайн и сфера 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области 

по созданию в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

Январь 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор 



услуг» ответственных исполнителей, 

промежуточных результатов и 

контрольных точек. 

экономический колледж» 

мастерских, по приоритетной 

группе компетенций 

«Искусство, дизайн и сфера 

услуг», в соответствии с 

современными требованиями к 

материально-техническому 

обеспечению 

1.1.2. Разработка положений о мастерских, по 

приоритетной группе компетенций 

«Искусство, дизайн и сфера услуг», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

Утверждённое положение по 

функционированию в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» пяти 

мастерских: 

11) Поварское дело; 

12) Кондитерское дело; 

13) Ресторанный сервис; 

14) Администрирование 

отеля; 

15) Интернет-маркетинг 

Март 2020 Апрель 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 

Губанов С.А., руководитель 

структурного подразделения  

1.1.3. Согласование закупаемого оборудования 

и планов застройки мастерских с 

Министерством просвещения РФ 

Внесение изменений в перечень 

оборудования и планы 

застройки, в соответствии с 

инфраструктурными листами на 

проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

WorldSkills Russia 

Апрель 

2020 

Апрель 2020 Перминова В.В., директор 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.1.4. Заключение Соглашения с 

Министерством просвещения РФ на 

предоставление из федерального бюджета 

гранта в форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях  обеспечения 

соответствия материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Подписанное Соглашение о 

предоставлении из 

федерального бюджета гранта в 

форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 

целях  обеспечения 

соответствия материально-

технической базы современным 

требованиям» федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

Март 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер  



проекта «Образование» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

1.1.5. Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности после 

заключения соглашения с Министерством 

просвещения РФ 

Утвержденный План 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год 

Март 2020 Апрель 2020 Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер 

1.1.6. Размещение плана-график закупок  Размещенный план-закупок на 

2020 год на портале 

zakupki.gov.ru  

Январь-Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории  

1.1.7. Внесение изменений в программу 

развития ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» на 

2018-2022 годы 

Программа развития ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» на 

2018-2022 годы 

Март 2020 Апрель 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 

Губанов С.А., руководитель 

структурного подразделения 

1.1.8. Разработка и согласование технических 

заданий с агентством закупок 

Костромской области 

Получение согласования на 

закупки 

Март 2020 Апрель 2020 Перминова В.В., директор; 

Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории  

1.1.9. Своевременное и целевое расходование 

гранта в форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях  обеспечения 

соответствия материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» в 

соответствии с согласованным перечнем  

закупаемого оборудования и планов 

застройки мастерских с Министерством 

просвещения РФ  

Исполнение фактических 

показателей по поставке 

оборудования, инвентаря и 

программного обеспечения за 

счет средств гранта в 

соответствии с согласованным 

перечнем  закупаемого 

оборудования и планов 

застройки мастерских с 

Министерством просвещения 

РФ 

Апрель 2020 Сентябрь 

2020 
Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер 

1.1.10. Подготовка и проведение аккредитации 

мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Ресторанный сервис»  

Аккредитация мастерской 

«Ресторанный сервис» в 

качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена 

Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора 

1.1.11. Организация работы мастерской по 

компетенции «Ресторанный сервис»  

Внедрение в учебный процесс  

нового современного 

оборудования, новых 

оборудованных рабочих мест 

Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, преподаватели 

 



1.2. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

    

1.2.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-лабораторного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом 

(компьютерное и периферийное 

оборудование, оборудование офисное, 

оборудование фотографическое, 

аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными устройствами) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-лабораторного 

оборудования,  

соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.2.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.2.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-лабораторного оборудования,  в 

соответствии с техническими заданиями 

Контракт на поставку учебно-

лабораторного оборудования  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.3. Закупка учебно-производственного 

оборудования 

    

1.3.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-производственного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (оборудование 

для промышленного приготовления или 

подогрева пищи, оборудование 

холодильное, оборудование для 

промышленной переработки или 

производства пищевых продуктов, 

машины и оборудование общего 

назначения прочие, мебель, инвентарь, 

посуда) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-производственного 

оборудования,  

соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.3.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-производственного оборудования 

в соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.3.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-производственного оборудования,  

в соответствии с техническими заданиями 

Контракт на поставку учебно-

производственного 

оборудования  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.4. Закупка программного и методического 

обеспечения  

    

1.4.1 Подготовка технического задания по 

приобретению программного и 

методического обеспечения 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

программного и методического 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 



(MS Win 10 prof, Microsoft Office 2019 

Home and Student, Антивирусное ПО) 

обеспечения, соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

1.4.2. Объявление торгов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.4.3. Заключение контрактов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническими заданиями 

Контракт на поставку 

программного и методического 

обеспечения  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.5. Модернизация / ремонт      

1.5.1. Подготовка проектно–сметной 

документации на текущий ремонт 

помещений, учебных аудиторий, 

лабораторий ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

Проектно-сметная 

документация на текущий 

ремонт помещений, учебных 

аудиторий, лабораторий 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

Февраль 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор 

Галамий В.Н., руководитель СП 

Проектная организация  

1.5.2. Выполнение общестроительных и 

монтажных работ рабочей площадки, 

склада, дегустационных залов, комнаты 

экспертов и комнаты конкурсантов  

Финансовая документация 

Отчёт о выполнении 

мероприятия 

июнь июль Перминова В.В., директор 

Галамий В.Н., руководитель СП 

Подрядная организация, победившая в 

аукционе  

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1. Утверждение  локальных нормативных 

актов, регламентирующих порядок и 

особенности реализации образовательных 

программ с использованием электронного 

обучения и ДОТ 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и 

особенности реализации 

образовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и ДОТ 

май июнь Перминова В.В. директор, Смирнова 

А.А., Лебедева Е.А. заместители 

директора, Степаненко А.Е., ведущий 

специалист 

2.2. Разработаны программы обучения, 

реализуемые в режиме электронного 

обучения и ДОТ: «Новые профессии в 

ресторанном бизнесе»; «Социальные сети 

как средство продвижения ресторанных 

услуг», «Школа ресторанного сервиса».  

Электронные  учебно-

методические комплексы 

май октябрь Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

Степаненко А.Е., Губанов С.А., 

Малашенко Ю.А. 

2.3. Методическое сопровождение 

педагогических работников, применяющих 

электронное обучение, использующих 

дистанционные образовательные 

технологии. 

 

Утверждённый план работы по 

сопровождению педагогических 

работников, применяющих 

электронное обучение, 

использующих дистанционные 

образовательные технологии 

сентябрь декабрь Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, Степаненко 

А.Е., Губанов С.А., руководитель СП 



 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по 

методике Ворлдскиллс 

3.1. Разработка программ профессионального 

обучения, ДПО, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена 

Программы профессионального 

обучения, ДПО, 

предусматривающие 

проведение демонстрационного 

экзамена 

сентябрь ноябрь Смирнова А.А. заместитель директора, 

Малашенко Ю.А., руководитель СП 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том  числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития 

4.1. Разработаны  новые  программы 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования:: «11176 

Бармен»; «Баристо» (курс для 

начинающих), «Подготовка участников 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции  

«Ресторанный сервис» 

Утвержденные программы май июнь Малашенко Ю.А., руководитель СП 

4.2. Разработаны  новые  программы 

дополнительного образования для детей и 

взрослых: «Сервировка банкетных 

столов»;   «Организация ресторанного 

сервиса. Новейшие технологии 

обслуживания»; «Основы ресторанного 

бизнеса». 

Утвержденные программы май июнь Малашенко Ю.А., руководитель СП 

4.3.  Обновлено содержание программы 

профессионального обучения и программ 

дополнительного образования: «11699 

Официант»;   «Латте-арт», «Сервировка 

праздничного стола», «Приготовление 

напитков на основе кофе». 

Утвержденные программы май июнь Малашенко Ю.А., руководитель СП 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработаны программы повышения 

квалификации для педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций 

Утвержденные программы май июнь Губанов С.А., руководитель СП 

5.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников сторонних 

организаций 

Документы  о повышении 

квалификации 

ноябрь декабрь Губанов С.А., руководитель СП 



Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально- технической базы 

мастерских   

Документы  о повышении 

квалификации 

Октябрь Ноябрь Губанов С.А., Малашенко Ю.А. 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально- технической базы 

мастерских   на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

Сертификат эксперта Октябрь Ноябрь Губанов С.А., Малашенко Ю.А. 

 

Мастерская № 4: Администрирование отеля  
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Общие мероприятия     

1.1.1 Утверждение дорожной карты (плана 

мероприятий), определяющей создание и 

использование материально-технической 

базы мастерских по приоритетной группе 

компетенций «Искусство, дизайн и сфера 

услуг» ответственных исполнителей, 

промежуточных результатов и 

контрольных точек. 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области 

по созданию в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» 

мастерских, по приоритетной 

группе компетенций 

«Искусство, дизайн и сфера 

услуг», в соответствии с 

современными требованиями к 

материально-техническому 

обеспечению 

Январь 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор 

1.1.2. Разработка положений о мастерских, по 

приоритетной группе компетенций 

«Искусство, дизайн и сфера услуг», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

Утверждённое положение по 

функционированию в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» пяти 

мастерских: 

16) Поварское дело; 

17) Кондитерское дело; 

18) Ресторанный сервис; 

19) Администрирование 

отеля; 

20) Интернет-маркетинг 

Март 2020 Апрель 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 

Губанов С.А., руководитель 

структурного подразделения  



1.1.3. Согласование закупаемого оборудования 

и планов застройки мастерских с 

Министерством просвещения РФ 

Внесение изменений в перечень 

оборудования и планы 

застройки, в соответствии с 

инфраструктурными листами на 

проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

WorldSkills Russia 

Апрель 

2020 

Апрель 2020 Перминова В.В., директор 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.1.4. Заключение Соглашения с 

Министерством просвещения РФ на 

предоставление из федерального бюджета 

гранта в форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях  обеспечения 

соответствия материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Подписанное Соглашение о 

предоставлении из 

федерального бюджета гранта в 

форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 

целях  обеспечения 

соответствия материально-

технической базы современным 

требованиям» федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Март 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер  

1.1.5. Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности после 

заключения соглашения с Министерством 

просвещения РФ 

Утвержденный План 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год 

Март 2020 Апрель 2020 Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер 

1.1.6. Размещение плана-график закупок  Размещенный план-закупок на 

2020 год на портале 

zakupki.gov.ru  

Январь-Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории  

1.1.7. Внесение изменений в программу 

развития ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» на 

2018-2022 годы 

Программа развития ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» на 

2018-2022 годы 

Март 2020 Апрель 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 

Губанов С.А., руководитель 

структурного подразделения 

1.1.8. Разработка и согласование технических 

заданий с агентством закупок 

Костромской области 

Получение согласования на 

закупки 

Март 2020 Апрель 2020 Перминова В.В., директор; 

Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории  



1.1.9. Своевременное и целевое расходование 

гранта в форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях  обеспечения 

соответствия материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» в 

соответствии с согласованным перечнем  

закупаемого оборудования и планов 

застройки мастерских с Министерством 

просвещения РФ  

Исполнение фактических 

показателей по поставке 

оборудования, инвентаря и 

программного обеспечения за 

счет средств гранта в 

соответствии с согласованным 

перечнем  закупаемого 

оборудования и планов 

застройки мастерских с 

Министерством просвещения 

РФ 

Апрель 2020 Сентябрь 

2020 
Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер 

1.1.10. Подготовка и проведение аккредитации 

мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Администрирование отеля»  

Аккредитация мастерской 

«Администрирование отеля» в 

качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена 

Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора 

1.1.11. Организация работы мастерской по 

компетенции «Администрирование отеля»  

Внедрение в учебный процесс  

нового современного 

оборудования, новых 

оборудованных рабочих мест 

Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, преподаватели 

 

1.2. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

    

1.2.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-лабораторного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом 

(компьютерное и периферийное 

оборудование, оборудование офисное, 

оборудование фотографическое, 

аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными устройствами) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-лабораторного 

оборудования,  

соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.2.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.2.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-лабораторного оборудования,  в 

соответствии с техническими заданиями 

Контракт на поставку учебно-

лабораторного оборудования  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.3. Закупка учебно-производственного 

оборудования 

    



1.3.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-производственного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (мебель, 

инвентарь) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-производственного 

оборудования,  

соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.3.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-производственного оборудования 

в соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.3.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-производственного оборудования,  

в соответствии с техническими заданиями 

Контракт на поставку учебно-

производственного 

оборудования  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.4. Закупка программного и методического 

обеспечения  

    

1.4.1 Подготовка технического задания по 

приобретению программного и 

методического обеспечения 

(MS Win 10 prof, Microsoft Office 2019 

Home and Student, Антивирусное ПО) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

программного и методического 

обеспечения, соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.4.2. Объявление торгов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.4.3. Заключение контрактов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническими заданиями 

Контракт на поставку 

программного и методического 

обеспечения  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.5. Модернизация / ремонт      

1.5.1. Подготовка проектно–сметной 

документации на текущий ремонт 

помещений, учебных аудиторий, 

лабораторий ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

Проектно-сметная 

документация на текущий 

ремонт помещений, учебных 

аудиторий, лабораторий 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

Февраль 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор 

Галамий В.Н., руководитель СП 

Проектная организация  

1.5.2. Выполнение общестроительных и 

монтажных работ рабочей площадки, 

склада, дегустационных залов, комнаты 

экспертов и комнаты конкурсантов  

Финансовая документация 

Отчёт о выполнении 

мероприятия 

июнь июль Перминова В.В., директор 

Галамий В.Н., руководитель СП 

Подрядная организация, победившая в 

аукционе  

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 



2.1. Утверждение  локальных нормативных 

актов, регламентирующих порядок и 

особенности реализации образовательных 

программ с использованием электронного 

обучения и ДОТ 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и 

особенности реализации 

образовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и ДОТ 

май июнь Перминова В.В. директор, Смирнова 

А.А., Лебедева Е.А., заместители 

директора, Степаненко А.Е., 

руководитель СП 

2.2. Разработаны программы обучения, 

реализуемые в режиме электронного 

обучения и ДОТ: «Документооборот»,  

«Технология работы с 

автоматизированными системами 

управления». 

Электронные  учебно-

методические комплексы 

май октябрь Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, Степаненко 

А.Е., Губанов С.А., Малашенко Ю.А., 

руководители СП 

2.3. Методическое сопровождение 

педагогических работников, применяющих 

электронное обучение, использующих 

дистанционные образовательные 

технологии. 

 

Утверждённый план работы по 

сопровождению педагогических 

работников, применяющих 

электронное обучение, 

использующих дистанционные 

образовательные технологии 

сентябрь декабрь Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора Степаненко 

А.Е., Губанов С.А., руководители СП 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по 

методике Ворлдскиллс 

3.1. Разработка программ профессионального 

обучения, ДПО, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена 

Программы профессионального 

обучения, ДПО, 

предусматривающие 

проведение демонстрационного 

экзамена 

сентябрь ноябрь Смирнова А.А., Малашенко Ю.А. 

руководители СП 

3.2. Участие в чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Результаты чемпионатов WSR сентябрь декабрь Малашенко Ю.А. руководитель СП 

3.3 Проведение итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по 

компетенции «Администрирование отеля» 

по стандартам WorldSkills Russia 

Результаты демонстрационного 

экзамена 

май июнь Смирнова А.А., заместитель директора 

Березкина А.И., преподаватель, 

Малашенко Ю.А. руководитель СП 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том  числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития 

4.1. Разработаны  новые  программы 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования: 20015 

Агент по закупкам; 19599 Швейцар, 

«Администратор гостиницы», «Сервисная 

деятельность». 

Утвержденные программы май июнь Малашенко Ю.А. руководитель СП 



4.2.  Обновлено содержание программы 

профессионального обучения и программы 

дополнительного образования: 11695 

Горничная; «Приём, встреча, регистрация 

и размещение гостей». 

Утвержденные программы май июнь Малашенко Ю.А. руководитель СП 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработаны программы повышения 

квалификации для педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций 

Утвержденные программы май июнь Губанов С.А. руководитель СП 

5.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников сторонних 

организаций 

Документы  о повышении 

квалификации 

ноябрь декабрь Губанов С.А. руководитель СП 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально- технической базы 

мастерских   

Документы  о повышении 

квалификации 

Октябрь Ноябрь Губанов С.А., Малашенко Ю.А. 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально- технической базы 

мастерских   на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

Сертификат эксперта Октябрь Ноябрь Губанов С.А., Малашенко Ю.А. 

 

Мастерская № 5: Интернет-маркетинг  
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе 

1.1. Общие мероприятия     

1.1.1 Утверждение дорожной карты (плана 

мероприятий), определяющей создание и 

использование материально-технической 

базы мастерских по приоритетной группе 

компетенций «Искусство, дизайн и сфера 

услуг» ответственных исполнителей, 

промежуточных результатов и 

контрольных точек. 

Приказ департамента 

образования и науки 

Костромской области 

по созданию в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» 

мастерских, по приоритетной 

группе компетенций 

«Искусство, дизайн и сфера 

услуг», в соответствии с 

современными требованиями к 

Январь 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор 



материально-техническому 

обеспечению 

1.1.2. Разработка положений о мастерских, по 

приоритетной группе компетенций 

«Искусство, дизайн и сфера услуг», в 

соответствии с современными 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

Утверждённое положение по 

функционированию в ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» пяти 

мастерских: 

21) Поварское дело; 

22) Кондитерское дело; 

23) Ресторанный сервис; 

24) Администрирование 

отеля; 

25) Интернет-маркетинг 

Март 2020 Апрель 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 

Губанов С.А., руководитель 

структурного подразделения  

1.1.3. Согласование закупаемого оборудования 

и планов застройки мастерских с 

Министерством просвещения РФ 

Внесение изменений в перечень 

оборудования и планы 

застройки, в соответствии с 

инфраструктурными листами на 

проведение демонстрационных 

экзаменов по стандартам 

WorldSkills Russia 

Апрель 

2020 

Апрель 2020 Перминова В.В., директор 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.1.4. Заключение Соглашения с 

Министерством просвещения РФ на 

предоставление из федерального бюджета 

гранта в форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях  обеспечения 

соответствия материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Подписанное Соглашение о 

предоставлении из 

федерального бюджета гранта в 

форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации 

мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных 

образовательных организаций в 

целях  обеспечения 

соответствия материально-

технической базы современным 

требованиям» федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)» национального 

проекта «Образование» 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Март 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер  



1.1.5. Внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности после 

заключения соглашения с Министерством 

просвещения РФ 

Утвержденный План 

финансово-хозяйственной 

деятельности на 2020 год 

Март 2020 Апрель 2020 Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер 

1.1.6. Размещение плана-график закупок  Размещенный план-закупок на 

2020 год на портале 

zakupki.gov.ru  

Январь-Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории  

1.1.7. Внесение изменений в программу 

развития ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» на 

2018-2022 годы 

Программа развития ОГБПОУ 

«Костромской торгово-

экономический колледж» на 

2018-2022 годы 

Март 2020 Апрель 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, 

Губанов С.А., руководитель 

структурного подразделения 

1.1.8. Разработка и согласование технических 

заданий с агентством закупок 

Костромской области 

Получение согласования на 

закупки 

Март 2020 Апрель 2020 Перминова В.В., директор; 

Кравченко В.В., бухгалтер 1 категории  

1.1.9. Своевременное и целевое расходование 

гранта в форме субсидии юридическим 

лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях  обеспечения 

соответствия материально-технической 

базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования)» в 

соответствии с согласованным перечнем  

закупаемого оборудования и планов 

застройки мастерских с Министерством 

просвещения РФ  

Исполнение фактических 

показателей по поставке 

оборудования, инвентаря и 

программного обеспечения за 

счет средств гранта в 

соответствии с согласованным 

перечнем  закупаемого 

оборудования и планов 

застройки мастерских с 

Министерством просвещения 

РФ 

Апрель 2020 Сентябрь 

2020 
Перминова В.В., директор; 

Джиоева В.Н., главный бухгалтер 

1.1.10. Подготовка и проведение аккредитации 

мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Интернет-маркетинг»   

Аккредитация мастерской 

«Интернет-маркетинг» в 

качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена 

Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора 

1.1.11. Организация работы мастерской по 

компетенции «Интернет-маркетинг»  

Внедрение в учебный процесс  

нового современного 

оборудования, новых 

оборудованных рабочих мест 

Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, преподаватели 

 

1.2. Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

    

1.2.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-лабораторного 

оборудования в соответствии с 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-лабораторного 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 



инфраструктурным листом 

(компьютерное и периферийное 

оборудование, оборудование офисное, 

оборудование фотографическое, 

аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными устройствами) 

оборудования,  

соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

1.2.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-лабораторного оборудования в 

соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.2.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-лабораторного оборудования,  в 

соответствии с техническими заданиями 

Контракт на поставку учебно-

лабораторного оборудования  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.3. Закупка учебно-производственного 

оборудования 

    

1.3.1. Подготовка технического задания по 

приобретению учебно-производственного 

оборудования в соответствии с 

инфраструктурным листом (мебель, 

инвентарь) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

учебно-производственного 

оборудования,  

соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.3.2. Объявление торгов по приобретению 

учебно-производственного оборудования 

в соответствии с техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.3.3. Заключение контрактов на приобретение 

учебно-производственного оборудования,  

в соответствии с техническими заданиями 

Контракт на поставку учебно-

производственного 

оборудования  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 

1.4. Закупка программного и методического 

обеспечения  

    

1.4.1 Подготовка технического задания по 

приобретению программного и 

методического обеспечения 

(MS Win 10 prof, Microsoft Office 2019 

Home and Student, Антивирусное ПО) 

Утвержденное техническое 

задание на приобретение 

программного и методического 

обеспечения, соответствующее 

инфраструктурному листу   

 

Март 2020 Апрель 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.4.2. Объявление торгов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническим заданием 

Размещение извещения о 

проведении аукциона в 

электронной форме  

Май 2020 Май 2020 Кравченко В.В., бухгалтер 1 

категории; 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

1.4.3. Заключение контрактов на приобретение 

программного и методического 

обеспечения в соответствии с 

техническими заданиями 

Контракт на поставку 

программного и методического 

обеспечения  

Май 2020 Июнь 2020 Перминова В.В., директор 



1.5. Модернизация / ремонт      

1.5.1. Подготовка проектно–сметной 

документации на текущий ремонт 

помещений, учебных аудиторий, 

лабораторий ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» 

Проектно-сметная 

документация на текущий 

ремонт помещений, учебных 

аудиторий, лабораторий 

ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический 

колледж» 

Февраль 2020 Март 2020 Перминова В.В., директор 

Галамий В.Н., руководитель СП  

Проектная организация 

1.5.2. Выполнение общестроительных и 

монтажных работ рабочей площадки, 

склада, дегустационных залов, комнаты 

экспертов и комнаты конкурсантов  

Финансовая документация 

Отчёт о выполнении 

мероприятия 

июнь июль Перминова В.В., директор 

Галамий В.Н., руководитель СП  

Подрядная организация, победившая в 

аукционе  

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

2.1. Утверждение  локальных нормативных 

актов, регламентирующих порядок и 

особенности реализации образовательных 

программ с использованием электронного 

обучения и ДОТ 

Локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и 

особенности реализации 

образовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и ДОТ 

май июнь Перминова В.В. директор, Смирнова 

А.А., Лебедева Е.А., заместители 

директора Степаненко А.Е. 

2.2. Разработаны программы обучения, 

реализуемые в режиме электронного 

обучения и ДОТ: «Принципы ведения 

электронного бизнеса»; «Товарная 

политика и рынок услуг в интернете». 

Электронные  учебно-

методические комплексы 

май октябрь Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, Степаненко 

А.Е., Губанов С.А., Малашенко Ю.А. 

руководители СП 

2.3. Методическое сопровождение 

педагогических работников, применяющих 

электронное обучение, использующих 

дистанционные образовательные 

технологии. 

 

Утверждённый план работы по 

сопровождению педагогических 

работников, применяющих 

электронное обучение, 

использующих дистанционные 

образовательные технологии 

 

сентябрь декабрь Смирнова А.А., Лебедева Е.А., 

заместители директора, Степаненко 

А.Е., Губанов С.А., руководители СП 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по 

методике Ворлдскиллс 

3.1. Разработка программ профессионального 

обучения, ДПО, предусматривающих 

проведение демонстрационного экзамена 

Программы профессионального 

обучения, ДПО, 

предусматривающие 

проведение демонстрационного 

экзамена 

сентябрь ноябрь Смирнова А.А., Малашенко Ю.А. 

руководители СП 

Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том  числе с 

применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в стратегии регионального развития 



4.1. Разработаны  новые  программы 

дополнительного образования для детей и 

взрослых: «Настройка контекстной 

рекламы»; «Создание и продвижение 

лендингов», «SEO продвижение». 

Утвержденные программы май июнь Малашенко Ю.А руководитель СП 

Степаненко А.Е., ведущий специалист 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров 

производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения 

5.1. Разработаны программы повышения 

квалификации для педагогических 

работников сторонних образовательных 

организаций 

Утвержденные программы май июнь Губанов С.А. руководитель СП 

5.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников сторонних 

организаций 

Документы  о повышении 

квалификации 

ноябрь декабрь Губанов С.А. руководитель СП 

Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы 

мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 

6.1. Повышение квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании 

материально- технической базы 

мастерских   

Документы  о повышении 

квалификации 

Октябрь Ноябрь Губанов С.А., Малашенко Ю.А. 

6.2. Сертификация сотрудников, занятых в 

использовании и обслуживании 

материально- технической базы 

мастерских   на присвоение статуса 

эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена. 

Сертификат эксперта Октябрь Ноябрь Губанов С.А., Малашенко Ю.А. 

 

 

 

 


